
 
 
 
Код опроса 11mf2  

         

Код регионального партнера  № анкеты  № интервьюера  Число  Месяц 

 
МегаФОМ-02/2011 (май) 

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

Разрешите представиться. 
Я - интервьюер Фонда Общественное Мнение. 
Мы просим Вас принять участие в нашем опросе. Это не 

отнимет много времени. Мы гарантируем конфиденциальность 
полученной  
от Вас информации. 

Заранее благодарны за сотрудничество! 
 
28. Пол (Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.) 

1. мужской 
2. женский 

 
29. Сколько лет Вам исполнилось?  

(Интервьюер! Напишите число полных лет респондента.) 
 
________________ лет 

 
30. Какое у Вас образование? (Карточка №10, поз.1-7. Один ответ.) 

Карточка №1 
1. неполное среднее или ниже 
2. среднее общее (школа) 
3. начальное профессиональное (ПТУ, колледж, лицей и т.п.) 
4. среднее специальное (ссуз, техникум, медицинское училище и т.п.) 
5. незаконченное высшее (обучение в вузе без получения диплома)  
6. высшее (диплом специалиста, бакалавра, магистра и т.п.)  
7. аспирантура, ученая степень, звание 
8. затрудняюсь ответить 

 



31. А если говорить о других членах Вашей семьи, то какой у 
них самый высокий уровень образования?  
(Карточка №10, поз. 1-7. Один ответ.) 

Карточка №10 
1. неполное среднее или ниже 
2. среднее общее (школа) 
3. начальное профессиональное (ПТУ, колледж, лицей и т.п.) 
4. среднее специальное (ссуз, техникум, медицинское училище и т.п.) 
5. незаконченное высшее (обучение в вузе без получения диплома)  
6. высшее (диплом специалиста, бакалавра, магистра и т.п.)  
7. аспирантура, ученая степень, звание 
8. другое 
9. нет других членов семьи 
10. затрудняюсь ответить 

 
 
 
34. Скажите, пожалуйста, какие источники дохода были  

у Вас лично в предыдущем месяце?  
(Карточка №12, поз.1-12. Любое число ответов.) 

Карточка №2 
1. заработная плата на основном месте работы 
2. заработная плата на дополнительном месте работы 
3. разовые приработки 
4. пенсия  
5. пособия, социальные выплаты, дотации  
6. стипендия 
7. доходы от частного бизнеса 
8. доходы от приусадебного участка, сада, огорода 
9. доходы от сдачи в аренду помещения или имущества 
10. финансовая помощь родственников или друзей 
11. алименты 
12. доходы от денежных вкладов (в депозиты, ПИФы, ценные бумаги и т.п.) 
 

13. другое (напишите, что именно) _______________________________ 
 

14. дохода не было  -----------------переход к в.№36 
 

15. затрудняюсь ответить 
 



35. Укажите, пожалуйста, хотя бы приблизительно,  
Ваш личный доход за предыдущий месяц.  
(Карточка №13, поз.1-17. Один ответ.) 

Карточка №3 
1. 2000 руб. и менее 7. 7001 - 8000 руб. 13. 20 001 - 25 000 руб. 
2. 2001 - 3000 руб. 8. 8001 - 9000 руб. 14. 25 001 - 30 000 руб. 
3. 3001 - 4000 руб. 9. 9001 - 10 000 руб. 15. 30 001 - 45 000 руб. 
4. 4001 - 5000 руб. 10. 10 001 - 12 000 руб. 16. 45 001 - 60 000 руб. 
5. 5001 - 6000 руб. 11. 12 001 - 15 000 руб. 17. свыше 60 000 руб. 
6. 6001 - 7000 руб. 12. 15 001 - 20 000 руб.  

18. отказ от ответа 
19. не знаю, затрудняюсь ответить 

 
36. Какое высказывание точнее всего описывает 

материальное положение Вашей семьи? (Карточка №14, 
поз.1-6. Один ответ.) 

Карточка №4 
1. денег не хватает даже на питание 
2. на питание денег хватает, но одежду, обувь купить не можем 
3. на одежду, обувь денег хватает, но крупную бытовую технику купить не 

можем 
4. на бытовую технику денег хватает, но автомобиль купить не можем 
5. на автомобиль денег хватает, но квартиру или дом купить не можем 
6. на квартиру или дом денег хватает 

 
 
Сменим тему. 
 
 
38. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и отметьте 

высказывания, с которыми Вы согласны.  
(Карточка №15, поз.1-4. Любое число ответов.) 

Карточка №5 
1. я лично знаком(-а) с человеком, который за последние два года начал 

бизнес 
2. в следующие 6 месяцев в регионе, где я живу, будут хорошие условия  

для начала бизнеса 
3. у меня есть знания, квалификация и опыт, необходимые для начала нового 

бизнеса 
4. боязнь неудачи или недостаточные способности к предпринимательству  

мешают мне начать свой бизнес 
5. затрудняюсь ответить 

 



39. За последние 12 месяцев предпринимали ли Вы что-
нибудь, чтобы начать бизнес? И если предпринимали, то 
Вы планируете владеть этим бизнесом единолично  
или вместе с другими? (Карточка №16, поз.1-4. Один ответ.) 

Карточка №6 
 

 

 

1. не предпринимал(-а)  ---переход к в.№42 
2. предпринимал(-а), но не буду являться 

собственником 
 

3. предпринимал(-а) и буду владеть единолично 
4. предпринимал(-а) и буду владеть вместе с другими 
 
 

5. затрудняюсь ответить 
 

40. Рассчитываете ли Вы получить займы для начала Вашего 
бизнеса? И если рассчитываете, то из каких источников?  
(Карточка №17, поз.1-8. Любое число ответов.) 

Карточка №7 
1. у близких членов семьи (супруга / супруги, матери / отца, брата / сестры) 
2. у других родственников 
3. у коллег 
4. у друзей или соседей 
5. у третьих лиц 
6. в банках или иных финансовых организациях 
7. из средств государственных программ 
8. из средств некоммерческих организаций (фондов, ассоциаций,  

бизнес-инкубаторов и т.п.) 
9. не рассчитываю  
10. затрудняюсь ответить 

 
41. Выплачивалась ли за счет нового бизнеса в течение трех  

и более месяцев какая-нибудь оплата труда, включая 
оплату товарами и услугами? (Интервьюер! Зачитайте 
ответы 1-3  
и закодируйте один ответ.) 
1. ни разу не выплачивалась  
2. выплачивалась менее трех месяцев 
3. выплачивалась в течение трёх и более месяцев  
4. затрудняется ответить  

 



42. Владеете ли Вы в настоящее время бизнесом, в 
управлении которого активно участвуете? (Карточка №18, 
поз.1-4. Один ответ.) 

Карточка №8 
1. владею несколькими бизнесами - единолично или вместе с другими 
2. владею одним бизнесом единолично 
3. владею одним бизнесом вместе с другими 
4. не владею бизнесом 
5. затрудняюсь ответить 
 

Интервьюер! Внимание! Если в вопросе №42 отмечена позиция 
4  
(не владею бизнесом) и при этом в вопросе №39 отмечены  
позиции 1 (не предпринимал(-а)) или 2 (предпринимал(-а), но не 
буду являться собственником), то переходите к вопросу №46. 
Во всех остальных случаях задавайте вопросы №№43-45. 

 

Если у респондента более одного бизнеса (ответ 1 в вопросе 
№42),  
то в вопросах №№43-45 спрашивайте о том бизнесе,  
который функционирует дольше всех прочих. 
 
43. В каком году Вы или другие учредители бизнеса впервые 

получили доход, прибыль или иные платежи в денежной  
или натуральной форме? (Интервьюер! Запишите год 
четырьмя цифрами. Постарайтесь получить хотя бы 
приблизительный ответ: ориентировочно, плюс-минус год – это 
лучше, чем «затрудняюсь ответить». Если в истории бизнеса были 
прибыльные и убыточные периоды, пожалуйста, зафиксируйте самый 
ранний срок, когда за счет  
этого бизнеса были получены хоть какие-то платежи.) 

 

в __ __ __ __ году 
-1. ещё не было никаких платежей 
-2. затрудняюсь ответить  

 
44. Как Вы думаете, продукт (услуга), который Вы 

производите (будете производить), является новым и 
неизвестным  
для всех возможных потребителей, только для некоторых 
потребителей или не является новым ни для кого? (Один 
ответ.) 
1. для всех 
2. для некоторых 
3. ни для кого 
4. затрудняюсь ответить   

 



45. Скажите, пожалуйста, почему Вы, главным образом, 
включились в организацию этого бизнеса:  
чтобы воспользоваться преимуществами,  
которые предоставляет собственный бизнес,  
или потому что не было лучших вариантов получения 
дохода? (Один ответ.) 
1. чтобы воспользоваться преимуществами, которые предоставляет  

собственный бизнес 
2. потому что не было лучших вариантов получения дохода 
3. и то, и другое одновременно 
4. у меня есть работа, но ищу дополнительные возможности 
5. другое  
6. затрудняюсь ответить 

 
46. Скажите, пожалуйста, каков Ваш род занятий  

в настоящее время? (Карточка №19, поз.1-10. Один ответ.) 
Карточка №9 

 

 

1. бизнесмен, предприниматель, фермер 
2. руководитель высшего звена предприятия, учреждения, фирмы 
3. руководитель подразделения 
4. специалист 
5. служащий, технический исполнитель 
6. рабочий 
 

7. неработающий(-ая) пенсионер(-ка) 
8. не работаю и не планирую искать работу  ---------------переход к в.№48 
9. не работаю, но ищу работу 
10. студент(-ка), курсант(-ка) и т.п. 
 
 

11. другое 
12. затрудняюсь ответить  

 



47. В какой отрасли Вы работаете, какова сфера  
Вашей деятельности? (Карточка №20, поз.1-22. Один ответ.) 

Карточка №10 
1. промышленное производство (в т.ч. добывающие отрасли) 
2. сельское, лесное, рыболовное и т.д. хозяйство 
3. строительство 
4. сфера услуг, сервиса, бытового обслуживания 
5. общественное питание, ресторанный бизнес 
6. жилищно-коммунальное хозяйство 
7. наука, наукоемкое и высокотехнологичное производство 
8. образование 
9. здравоохранение 
10. культура, искусство 
11. средства массовой информации 
12. система государственного, муниципального управления 
13. военная служба 
14. правоохранительные органы, силовые структуры, МЧС 
15. судебные органы, юриспруденция 
16. транспорт, складское хозяйство 
17. информационные технологии, связь, интернет 
18. оптовая, розничная торговля 
19. риэлтерский бизнес  
20. финансовая сфера, банковские услуги 
21. консалтинг, информационные услуги 
22. спорт, туризм, сфера отдыха и развлечений 
23. другое 
24. затрудняюсь ответить 

 
48. Если за последние 12 месяцев Вы продали (закрыли / 

приостановили / бросили) свой бизнес (в том числе 
любое индивидуальное предпринимательство с наймом  
или без найма работников, продажу каких–либо товаров  
или оказание платных услуг), скажите, пожалуйста,  
по какой причине Вы это сделали?  
(Карточка №21, поз.1-8. Любое число ответов.) 

Карточка №11 
1. появилась возможность продать бизнес 
2. бизнес не был прибыльным 
3. проблемы с привлечением финансирования 
4. появилась возможность другой работы или другого бизнеса 
5. закрытие бизнеса заранее планировалось 
6. выход на пенсию / в отставку 
7. личные причины 
8. непредвиденные обстоятельства 
9. другое 
10. не продавал(-а) (не закрывал(-а) / не приостанавливал(-а) / не бросал(-а)) 
11. затрудняюсь ответить 

 



49. Скажите, пожалуйста, кому Вы лично за последние три 
года предоставляли денежные средства для организации 
нового бизнеса (не считая покупки акций и вложений  
в инвестиционные фонды)?  
(Карточка №22, поз.1-5. Любое число ответов.) 

Карточка №12 
1. близким членам семьи (супругу / супруге, брату / сестре, сыну / дочери,  

матери / отцу, внуку / внучке) 
2. другим родственникам 
3. коллегам 
4. друзьям или соседям 
5. посторонним людям с хорошей бизнес-идеей 
6. другим  
7. никому  
8. затрудняюсь ответить 
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